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Аннотация рабочей программы дисциплины
Биохимия человека
1. Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Биохимия человека» являются:
1) изучение химических основ процессов жизнедеятельности, особенностей
протекания биохимических процессов во время занятий физическими упражнениями и
спортом, в период восстановления после мышечной нагрузки;
2) закрепление и совершенствование теоретических знаний особенностей химических
превращений в организме и их регуляции,
3) формирование у студентов правильного понимания механизмов и закономерностей
изменений, которые совершаются в организме под влиянием систематических занятий
физическими упражнениями и лежат в основе повышения работоспособности,
совершенствования физических качеств,
4) приобретение умений и практических навыков воздействия на процессы
биохимической адаптации
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
В том числе контактная работа 77 часов. Из них:
аудиторная: 70 ч.; самостоятельная работа: 103 ч.; КСР: 7,2 ч.
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Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Контрольные
работы

Самостоятельная
работа

КСР

Индивид.
занятия

Контроль

Ауд.

Ауд. Прак.мал.гр.
и лаб.
КСР
занятия

КСР

Практ. груп.
и семинары
Ауд.

КСР

Лекции
Ауд.

Контактная работа

Часов всего

Зач. ед.

Семестр

Трудоемкость

2

5

180

77

36

6,9 34

0,3

103

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.

Биохимия обмена веществ в организме человека

2.

Биохимические основы мышечной деятельности

3.

Биохимия обмена веществ в организме человека

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Биокатализ
Биоэнергетика
Обмен углеводов
Обмен липидов
Обмен белков и нуклеиновых кислот
Обмен воды и минеральных солей
Взаимосвязь и регуляция процессов обмена веществ в организме
Биохимические основы мышечной деятельности
Энергетическое обеспечение мышечной деятельности
Биохимические изменения в организме при мышечной деятельности различного
характера
Биохимические превращения в период восстановления после мышечной работы
Биохимический контроль при занятиях физической культурой и спортом
Биохимические основы силы, быстроты и выносливости
Биохимическое обоснование методики занятий физической культурой и спортом с
лицами разного возраста и пола
Биохимическое обоснование рационального питания при занятиях физической
культурой и спортом.
Биохимическое обоснование методики занятий физической культурой и спортом с
лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья

14.
15.
16.
17.
18.
19.

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание): Волынская Е.В.,. доцент к.п.н.

